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По данным Всемирной организации здравоохранения процент людей с ожирением уве-
личился в 3 раз с 1975 года. Большой вклад в развитие ожирения вносят генетические
факторы. Ген-таргетные исследования выявили ряд значимых ассоциаций между повы-
шенным риском развития ожирения и полиморфизмом генов разобщающих белков (UCP)
в некоторых популяциях [1,2]. Однако фенотипическое проявление некоторых генов мо-
жет быть модифицировано условиями среды [3,4].
Целью данного исследования являлась оценка влияния физической активности и поли-
морфизма генов разобщающих белков на некоторые морфологические показатели. В ис-
следовании приняли участие 275 взрослых в возрасте от 18 до 25 лет с различным уров-
нем физической активности. Программа исследования включала молекулярно-генетиче-
ское исследование по локусам rs1800592 (UCP1 ), rs660339 (UCP2 ) и rs1800849 (UCP3 ),
а также антропометрическое обследование по методике, разработанной НИИ и Музеем
антропологии МГУ им. Ломоносова. На основании измеренных показателей вычисляли
антропометрические индексы: ИМТ (индекс массы тела), WHR (индекс соотношения та-
лии и бедер), WHtR (индекс соотношения талии к росту), AVI (индекс абдоминального
ожирения), BAI (Body adiposity index или индекс ожирения тела).
Проведенное исследование показало, что физическая активность оказывает большее вли-
яние на исследуемые морфологические показатели, чем полиморфизм генов UCP1-3. Фи-
зическая активность объясняет до 35% вариативности исследуемых морфологических по-
казателей, в то время как полиморфизм генов разобщающих белков менее 5%.
Исследование проведено при финансовой поддержке гранта РФФИ № 20-09-00276 «Жи-
рогенное окружение мегаполиса. Многофакторный подход к идентификации эндогенных
и экзогенных факторов риска ожирения у взрослого населения г. Москвы».
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